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Материалы исследования:
1. официальные данные о распространенности СД 2 типа в Украине и в мире
2. 599 историй болезней и листов назначений больных СД 2 типа, находив-
шихся на лечении в Винницком областном эндокринологическом клиниче-
ском  диспансере (ВОЭКД) в 2011-2012 годах.

Методы исследования:
1. ретроспективный анализ историй болезней и листов назначений
1. частотный анализ схем фармакотерапии
2.  АТС/DDD-анализ
3. анализ «затраты–эффективность» (cost-effectiveness analysis)
Результаты исследования. Для выбора наиболее часто употребляемых схем 
фармакотерапии был проведен частотный анализ всех (599) историй болез-
ней и листов назначений больных СД 2 типа, включённых в исследование. Вы-
бор схемы лечения проводился врачами-эндокринологами ВОКЭД. В иссле-
дование были включены все больные, пролеченные в 2011-2012 гг. в ВОЭКД.

В результате проведенного частотного анализа схем лечения было установ-
лено, что наиболее часто употреблялись следующие схемы фармакотера-
пии: метформин+глимепирид в 43,1% случаев, метформин+гликлазид – в 
16%, монотерапия метформином – в 15,5% случаев. Всем пациентам назна-
чалось лечение согласно государственному стандарту по ведению пациен-
тов с СД 2 типа [8], который предусматривает применение монотерапии и 
комбинированной терапии.  Выше перечисленные схемы фармакотерапии 
применялись у 445 больных. Остальные 144 больных получали различные 
схемы фармакотерапии с частотой от 0,2% до 8% случаев (Рис.1).

Таким образом, в исследование для фармакоэкономического анализа были 
включены 3 наиболее часто применяемые схемы фармакотерапии: первая 
группа больных (91 пациент) находилась на монотерапии  метформином,  
вторая группа (96 пациентов) получала комбинацию метформин+гликлазид, 
третья группа  (258 пациентов) – комбинацию метформин+глимепирид.
Все больные имели осложнения СД 2 типа. Так, в 1 группе ретинопатия встре-
чалась у 34% больных, ангиопатия – у 86%, нейропатия – у 88%, нефропатия 
– у 14,5%, сердечно-сосудистые осложнения – у 83,5%. Во 2 группе больных 
выявлена ретинопатия у 66,7% больных, ангиопатия – у 98%, нейропатия – у 
97%, нефропатия – у 19%, сердечно-сосудистые осложнения – у 83%. В 3 
группе больных ретинопатия встречалась у 45%, нейропатия – у 91%, ангио-
патия – 88,8%, нефропатия – у 17,4%, сердечно-сосудистые осложнения – у 
91,5%. Учитывая общность патогенеза осложнений СД [9], в нашем исследо-
вании учитывался процент больных с осложнениями  в каждой группе, кото-
рый составил 100%.
При сравнении групп больных (табл.1), получавших разную фармакотерапию, 
выявлено, что больные 1 и 2 групп имели достоверные различия по возрасту, 
ИМТ, ГПН при поступлении, по среднему снижению ГПН за период лечения, 
длительности заболевания,  длительности лечения и  количеству эффектив-
ных больных, но достоверно не различались по показателю ГПН при выписке. 

Резюме.
С целью усовершенствования схем фармакотерапии сахарного диабета (СД) 
2 типа было проведено их фармакоэкономическое исследование. Исследо-
вание базировалось на ретроспективном изучении 599 историй болезней и 
листов назначений больных СД 2 типа, находившихся на лечении в Винниц-
ком областном эндокринологическом клиническом  диспансере (ВОЭКД) в 
2011-2012 годах.  Исследование схем фармакотерапии проводилось с помо-
щью анализа «затраты–эффективность». Установлено, что схема  фарма-
котерапии метформин+гликлазид имеет стоимостно-эффективные преиму-
щества по сравнению со схемой  фармакотерапии метформин+глимепирид.

Ключевые слова: СД 2 типа, ПCЛС, фармакоэкономический анализ, ретро-
спективный анализ, частотный анализ,  АТС/DDD-анализ, анализ «затраты–
эффективность».

Актуальность. Сахарный диабет (СД) 2 типа является не только медицинской, 
но и социальной проблемой. Его распространенность среди взрослого насе-
ления в возрасте 20-79 лет в Европейском Союзе выросла с 7,6% в 2003 году 
до 9,6% в 2011 году [1], а в Украине количество пациентов с СД неуклонно 
увеличивается (за последние 5 лет — на 26%) [2]. Большую опасность со-
здают  осложнения СД, которые существенно увеличивают смертность, инва-
лидизацию и снижают качество жизни пациентов [3,4].   Большое значение в 
современных условиях приобретает экономически и клинически обоснован-
ный выбор схем лечения СД. Изучение стоимости и эффективности фармако-
терапии СД 2 типа – важная составляющая фармакоэкономического анализа 
[5,6], который является основой для выбора наименее затратных и наиболее 
эффективных схем фармакотерапии. По мнению исследователей [7], фарма-
коэкономический анализ – необходимое звено в разработке стандартов лече-
ния и создания национального формуляра лекарственных средств. 

Целью исследования было определение фармакоэкономически обоснован-
ной схемы терапии СД 2 типа.

Задачи исследования:
1) проведение ретроспективного анализа историй болезней и листов назна-
чения больных СД 2 типа в стационарных условиях лечения;
2) частотный анализ употребляемых схем лечения;
3) анализ больных, включённых в исследование, по определённым пока-
зателям (возраст, пол, индекс массы тела (ИМТ), глюкоза плазмы натощак 
(ГПН) при поступлении,  стаж СД 2 типа, длительность лечения в стационаре, 
наличие осложнений) в разрезе схем фармакотерапии;
4)  проведение АТС/DDD-анализа пероральных сахароснижающих лекарствен-
ных средств (ПСЛС), включённых в анализируемые схемы фармакотерапии; 
5) исследование схем фармакотерапии больных СД 2 типа с помощью ана-
лиза «затраты – эффективность».

Объект исследования:  
фармакотерапия больных СД 2 типа в стационарных условиях.

Фармакоэкономическая оценка схем терапии сахарного 
диабета 2 типа  в винницком областном эндокринологическом 
клиническом  диспансере  в 2011-2012 годах (Украина)
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Зарубежный опыт

Рис.1.Частотный анализ схем лечения больных СД 2 типа в ВОЭКД.
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да – 60  мг, для глимепирида – 2 мг. Были исследованы их цены в гривнах (грн.) 
на региональном фармацевтическом рынке г.Винницы и Винницкой области с 
расчётом стоимости каждой схемы фармакотерапии (табл.2, 3, 4).

Таблица 2.                          Стоимость DDD и курса лечения для 1 схемы фармакотерапии.

№ Торговое название ЛС
Цена DDD 

(грн.)

Стоимость 10 дней 
фармакотерапии 

(грн.)

1. Глюкофаж 850 мг т.№30 4,26* 42,6*

2. Глюкофаж  500 мг т.№30 3,63 36,3

3. Глюкофаж  1000 мг т.№30 3,38 33,8

4. Сиофор 500 мг т.№60 2,97 29,7

5. Сиофор 850 мг т.№60 2,15 21,5

6. Сиофор 1000 мг т.№30 2,46 24,6

7. Метформин Сандоз 500 мг т.№120 2,47 24,7

8. Метформин Сандоз 850 мг т.№120 1,88 18,8

9. Диаформин 1000 мг т.№60 2,28 22,8

10. Диаформин 850 мг т.№30 1,45 14,5

11. Диаформин 500 мг т.№30 2,0 20,0

12. Метформин Кутно 500 мг т.№30 1,43 14,30

13. Метформин Teva 500 мг т.№30 1,25* 12,50*

* – отмечены минимальная и максимальная цена схемы 1

 В результате АТС/DDD-анализа установлено, что стоимость DDD для моноте-
рапии метформином колеблется от 1,25 грн. до 4,26 грн.

Таблица 3.                          Стоимость DDD и курса лечения для 2 схемы фармакотерапии.

№ Торговое название ЛС
Цена DDD 

(грн.)

Стоимость 10 дней 
фармакотерапии 

(грн.)

1.
Глюкофаж 850мг т.№30+Диабетон MR 
60мг т. №60

5,34* 53,4*

2.
Глюкофаж  500мг т.№30+Диабетон 
MR 60мг т. №60

4,71 47,1

3.
Глюкофаж  1000мг т.№30+Диабетон 
MR 60мг т. №60

4,46 44,6

4.
Сиофор 500мг т.№60+Диабетон MR 
60мг т. №60

4,05 40,5

5.
Сиофор 850мг т.№60+Диабетон MR 
60мг т. №60

3,23 32,3

6.
Сиофор 1000мг т.№30+Диабетон MR 
60мг т. №60

3,54 35,4

7.
Сиофор 500мг т.№60+ Диаглизид MR 
30мг т. №60

4,30 43,0

8.
Сиофор 850мг т.№60+ Диаглизид MR 
30мг т. №60

3,48 34,8

9.
Сиофор 1000мг т.№30+ Диаглизид 
MR 30мг т. №60

3,79 37,9

10.
Диаформин 1000мг т.№60+Диабетон 
MR 60мг т. №60

3,36 33,6

11.
Диаформин 850мг т.№30+Диабетон 
MR 60мг т. №60

2,53* 25,3*

12.
Диаформин 500мг т.№30+Диабетон 
MR 60мг т. №60

3,08 30,8

* – отмечены минимальная и максимальная цена схемы 2

В результате АТС/DDD-анализа установлено, что стоимость DDD для 2 схемы 
лечения составила от 2,53 грн. до 5,34 грн.

Больные 1 и 3 групп достоверно отличались друг от друга по всем анализиру-
емым показателям. Больные 2 и 3 групп имели достоверные различия по ко-
личеству эффективных больных и  достоверно не отличались по всем другим 
анализируемым показателям.
Таким образом, больные, находившиеся на 1 схеме лечения, были достоверно 
моложе, имели самый высокий ИМТ, самые низкий ГПН при поступлении,  наи-
меньшую длительность заболевания СД 2 типа, самый низкий ГПН при выписке 
и достоверно более низкое среднее снижение ГПН за период лечения (табл.1).

Таблица 1.    Характеристика больных, находящихся на разных схемах  фармакотерапии.

Показатели

Схемы фармакотерапии

Досто-
верность 
различийМетформин

Схема 1

Метформин+
гликлазид
Схема 2

Метформин+
глимепирид

Схема 3

Количество 
больных 91 96 258

Возраст (лет) 55,62±1,17 60,58±0,85 59,30±0,53
р1-2<0,05
р1-3<0,05
р2-3>0,05

Пол
(женщ/

мужч,%)

40/51
44/56

51/45
53/47

142/116
55/45

ИМТ (кг/м2) 33,92±0,55 30,75±0,38 31,65±0,33
р1-2<0,05
р1-3<0,05
р2-3>0,05

ГПН при 
поступлении 

(ммоль/л)
9,35±0,21 11,39±0,34 11,12±0,19

р1-2<0,05
р1-3<0,05
р2-3>0,05

Длительность
заболевания 

(лет)
6,63±0,62 9,60±0,74 8,42±0,35

р1-2<0,05
р1-3<0,05
р2-3>0,05

Длительность 
лечения 

(дни)
10,36±0,25 11,33±0,15 10,99±0,10

р1-2<0,05
р1-3<0,05
р2-3>0,05

ГПН при 
выписке 

(ммоль/л)
6,71±0,15 6,98±0,17 7,26±0,10

р1-2>0,05
р1-3<0,05
р2-3>0,05

Среднее 
снижение

ГПН за период 
лечения  

(ммоль/л)

2,63±0,18 3,67±0,30 3,86±0,17
р1-2<0,05
р1-3<0,05
р2-3>0,05

Количество 
эффективных 
больных (%)

63±2,92 54±3,95 48±1,98
р1-2<0,05
р1-3<0,05
р2-3<0,05

Для проведения АТС/DDD-анализа [10] были изучены DDD (defined daily dose, 
средняя суточная доза)  для ПСЛС, применяемых в анализируемых схемах фар-
макотерапии. DDD для лекарственных средств с международными непатенто-
ванными названиями (МНН) составили для метформина 2000 мг, для гликлази-
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АТС/DDD-анализа выявил, что стоимость DDD для 3 схемы лечения состави-
ла от 2,27 грн. до 6,51 грн.
Таким образом, в результате АТС/DDD-анализа установлено, что стоимость 
DDD для монотерапии метформином колеблется от 1,25 грн. до 4,26 грн., 
для комбинации метформин+гликлазид – от 2,53 грн. до 5,34 грн., для ком-
бинации метформин+глимепирид – от 2,27  грн. до 6,51грн.
При проведении анализа «затраты–эффективность» были рассчитаны сто-
имость снижения сахара крови на 1 ммоль/л, количество  эффективных 
больных и стоимость 1 случая нормогликемии для каждой схемы фарма-
котерапии (табл.5). 

Стоимость снижения сахара крови на 1 ммоль/л рассчитали по следующей формуле:
Т = А/В, где

Т – стоимость снижения сахара крови на 1 ммоль/л в грн.
А – стоимость DDD за 10 дней фармакотерапии в грн.
В – уровень снижения ГПН крови за период лечения в ммоль/л.

Под количеством эффективных больных понимается процент больных, у 
которых после фармакотерапии уровень ГПН стал < 7ммоль/л (т.н. нормо-
гликемия для больных СД 2 типа) [8,11]. Для расчетов стоимости 1 случая 
нормогликемии использовали следующую формулу:

М = Д х С/ К, где
М – стоимость 1-го эффективного больного (грн.)
Д – стоимость 10-дневного курса лечения ПСЛС в расчёте на DDD (грн.)
С – общее количество больных, пролеченных данной схемой фармакотерапии
К – количество эффективных больных, пролеченных данной схемой фармакотерапии

Результатами анализа стали расчёты, которые основывались на минимальных 
и максимальных ценах ПСЛС на региональном фармацевтическом рынке. 
Анализ «затраты–эффективность» для монотерапии метформином установил, 
что стоимость снижения сахара крови на 1 ммоль/л колеблется от 4,75 грн. до 
16,20 грн., количество  эффективных больных для этой схемы составило 63%, 
а 1 случай нормогликемии стоил от 19,95 грн. до 68,02 грн. (табл. 5).  

Таблица 5.         Результаты проведения анализа «затраты–эффективность» для схемы 1.

Схема 
фармакотерапии 

(МНН)

Схема 
фармакотерапии

(торговые 
названия)

Цена 
DDD
(грн.)

Цена 
DDD за 
10 дней 
лечения 

(грн.)

Снижение 
сахара крови 
за 10 дней 

лечения 
(ммол/л)

Стоимость 
снижения 

сахара 
крови на 1 
ммоль/л

(грн.)

Коли-
чество  
эффек-
тивных 

больных 
(%)

Стои-
мость 1 
случая 
нормо-
гликеми 

(грн.)

метформин              

Метформин 
Teva 500мг 

т.№30
1,25 12,50

2,63±0,18

4,75

63

19,95

Глюкофаж 
850мг т.№30

4,26 42,60 16,20 68,02

В результате проведения анализа «затраты–эффективность» для схемы 
фармакотерапии 2 установлено, что стоимость снижения сахара крови на 1 
ммоль/л была от 6,80 грн. до 14,55 грн., количество  эффективных больных 
для этой схемы составило 53%, а 1 случай нормогликемии стоил от 46,70 
грн. до 98,58 грн. (табл. 6).  

Анализа «затраты–эффективность» для схемы 3 показал, что стоимость 
снижения сахара крови на 1 ммоль/л составила от 5,88 грн. до 16,86 грн., 
количество  эффективных больных для этой схемы – 48%, а 1 случай нор-
могликемии стоил от 47,60 грн. до 136,55 грн. (табл. 6).

Таблица 6.      Результаты проведения анализа «затраты–эффективность» для схем 2 и 3.

Схема 
фармакотерапии 
(МНН препаратов)

Схема фармако-
терапии

(торговые названия 
препаратов

Цена 
DDD 
(грн.)

Цена DDD 
за

10 дней 
лечения 

(грн.)

Снижение 
сахара 

крови за 
10 дней 
лечения
(ммол/л)

Стоимость 
снижения 

сахара 
крови на 
1ммоль/л 

(грн.)

Количество  
эффек-
тивных 

больных 
(%)

Стоимость 
1 случая 
нормо-

гликемии 
(грн.)

метформин+
гликлазид

Диаформин 850мг 
т.№60+Диабетон MR 

60мг т. №60
2,53 25,30

3,67±0,30

6,89

53

46,70

Глюкофаж 850мг 
т.№30+Диабетон MR 

60мг т. №60
5,34 53,40 14,55 98,58

метформин+
глимепирид

Диаформин 850мг 
т.№30+Диапирид 

3мг т.№30
2,27 22,70

3,86±0,17

5,88

48

47,60

Глюкофаж 850мг 
т.№30+Амарил 2мг 

т.№30
6,51 65,10 16,86 136,55

Таблица 4.                          Стоимость DDD и курса лечения для 3 схемы фармакотерапии.

№ Торговое название ЛЗ
Цена DDD 

(грн)
Стоимость 10дней 

фармакотерапии (грн)

1.
Глюкофаж  500мг т.№30+ Амарил 2мг 
т.№30 5,88 58,8

2.
Глюкофаж  500мг т.№30+ Амарил 3мг 
т.№30 5,65 56,5

3.
Глюкофаж  500мг т.№30+ Амарил 4мг 
т.№30 5,66 56,6

4. Глюкофаж 850мг т.№30+ Амарил 2мг т.№30 6,51* 65,1*

5. Глюкофаж 850мг т.№30+ Амарил 3мг т.№30 6,28 62,8

6.
Глюкофаж 850мг т.№30+ Амарил 4мг 
т.№30 6,29 62,9

7.
Глюкофаж  1000мг т.№30+ Амарил 2мг 
т.№30 5,63 56,3

8.
Глюкофаж  1000мг т.№30+ Амарил 3мг 
т.№30 5,4 54

9.
Глюкофаж  1000мг т.№30+ Амарил 4мг 
т.№30 5,41 54,1

10. Сиофор 500мг т.№60+ Амарил 2мг т.№30 5,22 52,2

11. Сиофор 500мг т.№60+ Амарил 3мг т.№30 4,99 49,9

12. Сиофор 500мг т.№60+ Амарил 4мг т.№30 5,0 50

13. Сиофор 850мг т.№60+ Амарил 2мг т.№30 4,4 44

14. Сиофор 850мг т.№60+ Амарил 3мг т.№30 4,17 41,7

15. Сиофор 850мг т.№60+ Амарил 4мг т.№30 4,18 41,8

16. Сиофор 1000мг т.№30+ Амарил 2мг т.№30 4,71 47,1

17. Сиофор 1000мг т.№30+ Амарил 3мг т.№30 4,48 44,8

18. Сиофор 1000мг т.№30+ Амарил 4мг т.№30 4,49 44,9

19.
Глюкофаж  500мг т.№30+Диапирид 2мг 
т.№30 4,79 47,9

20.
Глюкофаж  500мг т.№30+ Диапирид 
3мг т.№30 4,45 44,5

21.
Глюкофаж  500мг т.№30+ Диапирид 
4мг т.№30 4,73 47,3

22.
Глюкофаж 850мг т.№30+ Диапирид 2мг 
т.№30 5,42 54,2

23.
Глюкофаж 850мг т.№30+ Диапирид 3мг 
т.№30 5,08 50,8

24.
Глюкофаж 850мг т.№30+ Диапирид 4мг 
т.№30 5,36 53,6

25.
Глюкофаж  1000мг т.№30+ Диапирид 
2мг т.№30 4,54 45,4

26.
Глюкофаж  1000мг т.№30+ Диапирид 
3мг т.№30 4,20 42

27.
Глюкофаж  1000мг т.№30+ Диапирид  
4мг т.№30 4,48 44,8

28.
Диаформин 500мг т.№30+ Диапирид 
2мг т.№30 3,16 31,6

29.
Диаформин 500мг т.№30+ Диапирид 
3мг т.№30 2,82 28,2

30.
Диаформин 500мг т.№30+ Диапирид 
4мг т.№30 3,10 31

31.
Диаформин 850мг т.№30+ Диапирид 
2мг т.№30 2,61 26,1

32.
Диаформин 850мг т.№30+ Диапирид 
3мг т.№30 2,27* 22,7*

33.
Диаформин 850мг т.№30+ Диапирид 
4мг т.№30 2,55 25,5

34.
Диаформин 1000мг т.№60+ Диапирид 
2мг т.№30 3,44 34,4

35.
Диаформин 1000мг т.№60+ Диапирид 
3мг т.№30 3,10 31

36.
Диаформин 1000мг т.№60+ Диапирид 
4мг т.№30 3,38 33,8

   *– отмечены минимальная и максимальная цена схемы 3

Зарубежный опыт
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Для сравнения схемы 2  и 3 вычислялись коэффициенты «затраты - эффек-
тивность» (CER2  и CER3, соответственно), которые представляли собой отно-
шение стоимости лечения за курс фармакотерапии (DC2 и DC3, соответствен-
но) к достижению индивидуального показателя эффективности (Ef2 и Ef3). 
При учёте максимальной стоимости ПСЛС коэффициент эффективности составил:

CER2 (метформин+гликлазид) = DC2/Ef2 = 53,40/0,53 = 100,75 грн. 
CER3 (метформин+глимепирид) = DC3/Ef3 = 65,10/0,48 = 135,63 грн.

Сравнение CER2 и CER3 по максимальным ценам ПСЛС, показало, что в дан-
ном случае схема метформин+гликлазид является дешевле и  эффективнее, 
а схема  метформин+глимепирид – более дорогой и менее эффективной. 
При учёте минимальной стоимости ПСЛС коэффициент эффективности составил:

CER2 (метформин+гликлазид) = DC2/Ef2 = 25,30/0,53 = 47,74 грн.
CER3 (метформин+глимепирид) = DC3/Ef3 = 22,70/0,48 = 47,29 грн.

Анализ полученных результатов по определению коэффициентов эффек-
тивности 2 и 3 схем фармакотерапии по минимальным стоимостям показал, 
что 2 и 3 схемы фармакотерапи различаются на 2,6 грн. (10-дневный курс 
лечения одного пациента), а  эффективность в расчёте на 1 больного при 
схеме фармакотерапии 2 составила 0,53, а при схеме фармакотерапии 3 – 
0,48 (р<0,05). Учитывая выше изложенное, был проведён инкрементальный 
анализ этих схем фармакотерапии [13].
Результатом анализа стал расчёт инкрементального коэффициента эффек-
тивности затрат, позволяющего определить стоимость  дополнительной 
единицы эффективности, представляемой более эффективной схемой 
фармакотерапии,  и  рассчитанного по формуле:

ІСЕR = (DC2 –DC3)/(Ef2 – Ef3 ), где 
ІСЕR – стоимость дополнительной единицы эффективности
DC2, DC3  – затраты на схему 2 и 3 в грн., соответственно
Ef2 , Ef3 – показатели эффективности схемы 2 и 3, соответственно, расчи-
танные на 1 больного

Таким образом, 
ІСЕR = (DC2 – DC3)/( Ef2 – Ef3 ) = (25,30 – 22,70)/(0,53 – 0,48) = 52 грн.

Значение инкрементального коэффициента свидетельствует о стоимостно-эф-
фективных преимуществах схемы  фармакотерапии 2 (метформин+ гликлазид) 
по сравнению со схемой  фармакотерапии 3 (метформин+ глимепирид). 

Выводы: 
1) В результате частотного анализа было установлено, что среди включён-
ных в исследование больных наиболее часто применялись следующие схе-
мы фармакотерапии: в 43,1% случаев метформин+глимепирид (схема 3), 
в 16% – метформин+гликлазид (схема 2), в 15,5% – случаев монотерапия 
метформином (схема 1).

2) Больные, находившиеся на 1 схеме лечения, были достоверно моложе, 
имели самый высокий ИМТ, самые низкий ГПН при поступлении,  наимень-
шую длительность заболевания СД 2 типа, самый низкий ГПН при выписке 
и достоверно более низкое среднее снижение ГПН за период лечения и наи-
большее количество эффективных больных. Больные 1 и 3 групп достовер-
но отличались друг от друга по всем анализируемым показателям, тогда как 
больные 2 и 3 групп имели достоверные различия по количеству эффектив-
ных больных и  достоверно не отличались по всем другим анализируемым 
показателям.

3) В результате АТС/DDD-анализа установлено, что стоимость DDD соста-
вила для монотерапии метформином от 1,25 грн. до 4,26 грн., для комби-
нации метформин+гликлазид – от 2,53 грн. до 5,34 грн., для комбинации 
метформин+глимепирид –  от 2,27 грн. до 6,51 грн.

4) В результате проведения анализа «затраты–эффективность» для моноте-
рапии метформином установлено, что стоимость снижения сахара крови на 
1 ммоль/л колеблется от 4,75 грн. до 16,20 грн., количество  эффективных 
больных для этой схемы фармакотерапии было 63%, а 1 случай нормогли-
кемии стоил от 19,95 грн. до 68,02 грн. 

5) В результате проведения анализа «затраты–эффективность» для схем 
фармакотерапии 2  и 3 установлено, что при максимальной стоимости ПСЛС 
схема 2 является дешевле и эффективнее.

6) Расчёт инкрементального коэффициента для схем фармакотерапии 2  и 3 с 
учётом минимальных стоимостей ПСЛС, свидетельствовал о стоимостно-эф-
фективных преимуществах схемы  фармакотерапии 2 (метформин+ гликла-
зид) по сравнению со схемой  фармакотерапии 3 (метформин+ глимепирид).


